
Приложение 1 
Договор 

о совместной деятельности
                    МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества учащихся

«Меридиан»  и
_________________________________________________________________________________

наименование организации

МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан»
г. Новокузнецка, именуемый в дальнейшем «Центр «Меридиан», в лице директора Попова
О.Ю. и _______________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________
наименование организации

именуемая в дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ», в лице директора ______________ с другой 
                                                                                                                                                                        ФИО

стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Настоящий  договор  определяет  отношения  между  Центром  «Меридиан»  и
«______________________________________________________________________________» 

наименование организации   
направленные на распространение и внедрение деятельности по сетевому взаимодействию.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Центр  «МЕРИДИАН»
1. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий, за соблюдение
установленных санитарно-гигиенических нормами правил техники безопасности.
2. Создает координационный совет для оказания помощи педагогам, работающим в режиме
сетевого взаимодействия.
3. Члены координационного совета  организуют диагностирование, изучение затруднений в
работе  педагогов,  обеспечивает  стажировку  молодых  специалистов,  определяют  пути
решения  проблем  и  т.п.  Составляют  графики  открытых  мероприятий,  консультаций,
семинаров, научно-практических конференций и др. деятельности.
4. Предоставляет  возможность получения  доступной  информации родителям  (законным   
представителям) для  ознакомления  с ходом воспитательно - образовательного процесса.
5. Составляет расписание занятий учащихся (маршрутные листы, индивидуальные карты и 
др.).

ОРГАНИЗАЦИЯ

1.  Создает  условия,  необходимые для организации воспитательно-образовательного процесса
сети.
2.  Предоставляет  Центру  «Меридиан»  сведения  об  учащихся,  корректирует  расписание
занятий,  которое  утверждаются  директором  ОРГАНИЗАЦИИ  и  директором  Центра
«Меридиан».
3. При изменении расписания и других изменениях сетевого взаимодействия, администрация
ОРГАНИЗАЦИЯ обязана своевременно информировать администрацию Центра «Меридиан».

ОТНОШЕНИЕ К СОБСТВЕННОСТИ 
1.  Продукция,  произведенная  в  результате  интеллектуальной  деятельности  (дидактические,
методические,  наглядные  пособия  и  техническая  документация  и  др.)  в  рамках  сетевого
взаимодействия являются совместной собственностью участников договора.



СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

1. Договор составлен сроком на ________ с последующим продлением по взаимному согласию
сторон. Действие договора начинается с _____________ г.

ЮРИДИЧЕКИЕ АДРЕСА СТОРОН
МБОУ ДОД «Центр детского                                    
(юношеского) технического           
творчества «Меридиан»        
Россия, г. Новокузнецк                          
ул. Горьковская, 11а                              
Тел. 52-49-42; 52-57-90                                            
Директор                                                
Попов О.Ю.                                             
___________________________       

МП                               
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